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Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

Основы экономики для выполнения практических занятий созданы Вам в 

помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим занятиям 

правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению задания на практическом занятий, Вы 

должны внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с 

требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО, краткими 

теоретическими и учебно-методическими материалами по теме 

практического занятия, ответить на вопросы для закрепления теоретического 

материала. 

Все задания Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией, 

анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной 

методике. 

Отчет по практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Результат выполнения практической работы оценивается по 

пятибалльной системе оценки знаний. 

В данных методических рекомендациях представлено 16 

практических работ. 
Каждое описание практической работы содержит цель, перечень, 

выполнения задания. 

Подготовка к практическим занятиям заключается в изучении теории 

на занятиях теоретического обучения и самостоятельного изучения 

дополнительной, рекомендованной литературы, предусмотренной рабочей 

программой. 

Выполнение заданий производится индивидуально в часы 

предусмотренные расписанием занятий в соответствии с методическими 

указаниями к практическим работам. 

Отчет по практической работе каждый обучающийся выполняет 

индивидуально с учетом рекомендаций по оформлению. Отчет сдается 

преподавателю по окончанию занятия (или в начале следующего занятия). 

Практическая работа считается выполненной, если она соответствует 

критериям оценки. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для успешного прохождения промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, поэтому в случае отсутствия на занятии по любой причине или 

получения неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или 

при выполнении заданий у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю. 
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Время проведения консультаций можно узнать у преподавателя или 

посмотреть в расписании консультаций на информационном стенде в холле. 

Содержание отчета: 

1. Тема, цель занятия 

2. Исходные данные (условие задания) 

3. Порядок выполнения; 

4. Выводы 

Отчет по занятию каждый студент выполняет индивидуально с учетом 

рекомендаций по оформлению. 

 

Рекомендации по оформлению 
Дата составления отчета 

Отчет по практическому занятию № 
№ группы 

 

по теме _______________________________ 

тема ПР 

обучающегося 
 

 группы _____________________________________________________ 
№группы ФИО студента 

Цель занятия: 

Текстовая часть ……… 

 

Критерии оценки качества выполнения практических работ 

Оценка "5" 
Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Студенты работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых 

работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Оценка "4" 
Практическая работа выполнена студентами в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные 

преподавателем источники знаний, включая таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 
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Оценка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена студентами с помощью 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу студентами. На выполнение работы затрачено 

много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Студенты 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами. 

Оценка "2" 
Выставляется в том случае, когда студенты оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 

преподавателя и хорошо подготовленных студентов неэффективны из-за 

плохой подготовки студентов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

основы экономики 

Ответы на вопросы: Роль экономической информации в жизни людей?, 

Какая экономическая система действует в настоящее время в РФ?, Решению 

каких экономических задач способствуют кредитные отношения?, С какими 

видами рыночной деятельности вы сталкивались в обычной жизни? Какие 

товары можно назвать – взаимозаменяемыми? Определить противоречия 

рынка, из-за которых возникают экономические кризисы; 

Поиск информации в сети Интернет: о понятии «Международное 

экономическое сотрудничество», о понятии «Криптовалюта», изучение 

Закона РФ «О естественных монополиях», «Закон о занятости населения в 

РФ», об особенностях инфляции в России, о российской антиинфляционной 

политике; 

Подготовка сообщений: «Труд человека - главный ресурс 

экономики», «История появления денег», «О компании – естественном 

монополисте в РФ (по выбору); 

Изучение дополнительной литературы по темам: «Национальный 

доход», «Система поддержки российского предпринимательства»; 

Подготовка презентации «Реклама – двигатель прогресса» 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Тематический план и содержание практических работ 

по дисциплине основы экономики 

Практическая работа № 1-2 Типы экономических систем. 

Практическая работа № 3-4 Главные вопросы экономики. Факторы 

производства.  

Практическая работа № 5-6 «Возможности производства при полном 

использовании ресурсов» «Виды ресурсов производства» 
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Практическая работа № 7-8 «Международная миграция капитала и 

трудовых ресурсов» 

Практическая работа № 9-10 «Типы экономических систем и их 

особенности» 

Практическая работа № 11-12 «Виды и формы конкуренции» 

Практическая работа № 13-14 Структурная безработица. Циклическая 

безработица. «Определение уровня безработицы». 

Практическая работа № 15-16 Заработная плата. Понятие заработной 

платы. Номинальная и реальная заработная плата. Форма оплаты труда. 

Всего: 

16 часов  

Методические указания по выполнению практических работ 

Практическая работа № 1-2 

Тема: «Типы экономических систем». 

Цель практической работы: продолжить изучение основных этапов 

развития экономической мысли, акцентировать внимание на основные 

исследуемые категории, оценить вклад различных школ в экономическую 

науку, закрепить знания о структуре экономической теории, ее функциях. 

Оборудование: учебник, статистический материал. 

Порядок проведения работы: 

1. Повторить теоретический материал. 

2. Выполнить практические задания. 

3. Составить отчет о выполнении практической работы. 

Задание № 1: 

- Дайте наиболее общее определение понятию «экономика». 

- Перечислите основные методы экономического исследования.  

Практическая работа № 3-4 Главные вопросы экономики. 

Факторы Цель практической работы: продолжить развитие умений 

комплексного использования материала учебника, справочных и 

статистических материалов с целью изучения современных денежных 

средств, функций денег. 

Оборудование: учебник, справочный материал 

Порядок проведения работы: 

1. Повторить теоретический материал. 

2. Выполнить практические задания. 

3. Составить отчет о выполнении практической работы. 

Задание № 1: 

Используя теоретический материал, знания, полученные на уроке, 

данные учебника, закончите фразы: 

1) Денежная система, в которой всеобщим эквивалентом являются 

серебро и золото, - это……; 

2) Виды денег и денежных средств, отличающихся друг от друга 

степенью ликвидности, - это……; 

3) Покупательская способность денег, - это……. 
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Задание № 2: 

Вспомните и запишите пословицы, в которых есть слова «деньги», 

«золото», «монеты» и литературные произведения, в названии которых 

присутствует слово «деньги». 

производства. 

Тема: «Виды ресурсов производства» 3-4. 

Цель практической работы: продолжить изучение основных терминов: 

ресурсы, факторы производства, средства производства, акцентировать 

внимание на причинах существования проблемы экономического выбора, 

усвоить особенности ресурсов производства и доходов от их использования. 

Оборудование: учебник, статистический материал. 

Порядок проведения работы: 

1. Повторить теоретический материал. 

2. Выполнить практические задания. 

3. Составить отчет о выполнении практической работы. 

Задание № 1: 

Используя теоретический материал, знания, полученные на уроке, 

данные учебника: 

а) Дайте определение понятия «ресурсы». 

б) Перечислите главные факторы производства. 

Задание № 2: 

Используя теоретический материал, знания, полученные на уроке, 

данные учебника, закончите предложения: 

а) Совокупность физических и интеллектуальных способностей 

человека, т.е. его рабочая сила – называется…….. 

б) Произведенные людьми средства производства называют……… 

Задание № 3: 

- Заполните схему: 

Схема. Основные виды ресурсов производства и доходов от их 

использования 

Практическая работа № 5-6. 

Тема: «Возможности производства при полном использовании 

ресурсов». 

Цель практической работы: продолжить изучение понятий факторы 

производства, естественные и экономические блага, производственные 

возможности общества, эффективность производства, продолжить 

формировать умений анализировать факторы производства и 

производственные возможности, строить график производственных 

возможностей. 

Оборудование: учебник, статистический материал. 

Порядок проведения работы: 

1. Повторить теоретический материал. 

2. Выполнить практические задания. 

3. Составить отчет о выполнении практической работы. 
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Задание № 1: 

Используя теоретический материал, знания, полученные на уроке, 

данные учебника: 

а) Дайте определение понятий: 

- «факторы производства»; 

- «предмет труда»; 

- «средства труда»; 

- «производственные возможности»; 

- «показатель эффективности». 

Задание № 2: 

Определите, какие блага относятся к естественным, а какие к 

экономическим продуктам: грибы, уголь и руда в шахтах и рудниках; 

бананы, руда на металлургическом заводе, капуста. 

Установите, какие блага являются средствами производства, а какие 

предметами потребления: соль, коньки, грузовая автомашина, персональный 

компьютер, сахар-песок. 

Практическая работа № 7-8 

Тема: «Международная миграция капитала». 

Цель практической работы: продолжить изучение понятий: 

человеческий капитал, миграции, международная миграция капитала, 

продолжить формирование умений выявлять аспекты международной 

миграции капитала для стран с разным типом экономических систем. 

Оборудование: учебник, статистический материал. 

Порядок проведения работы: 

1. Повторить теоретический материал. 

2. Выполнить практические задания. 

3. Составить отчет о выполнении практической работы. 

Задание № 1: 

Используя теоретический материал, знания, полученные на уроке, 

данные учебника: 

а) перечислите формы международных экономических отношений; 

б) дайте определение понятию «международная миграция капитала». 

Задание № 2: 

Заполните таблицу: 

Формы международной миграции капитала 

Практическая работа № 9-10 

Тема: «Типы экономических систем и их особенности». 

Цель практической работы: продолжить изучение понятий: 

экономическая система, рыночная экономика, плановая экономика, 

продолжить формирование умений комплексного использования материала 

учебника, справочных и статистических материалов с целью составления 

сравнительной характеристики разных типов экономических систем. 

Оборудование: учебник, справочный материал. 

Порядок проведения работы: 
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1. Повторить теоретический материал. 

2. Выполнить практические задания. 

3. Составить отчет о выполнении практической работы. 

Задание № 1: 

Используя теоретический материал, знания, полученные на уроке, 

данные учебника: 

а) назовите отличительные особенности административно-командной и 

рыночной экономики; 

б) ответьте на вопрос: Какова роль государства в рыночной экономике? 

Задание № 2: 

Заполните сравнительную таблицу: 

 

Сделайте сравнительный анализ данных, внесенных вами в таблицу. 

Практическая работа № 11-12 «Виды и формы конкуренции» 

Тема: «Виды и формы конкуренции». 

Цель практической работы: продолжить изучение основных понятий: 

конкуренция, монополия, совершенная, несовершенная конкуренция, 

акцентировать внимание на основных видах и формах конкуренции, оценить 

важность государственного регулирования в сфере конкуренции, 

антимонопольное законодательство. 

Оборудование: учебник, тематическая таблица. 

Порядок проведения работы: 

1. Повторить теоретический материал. 

2. Выполнить практические задания. 

3. Составить отчет о выполнении практической работы. 

Задание № 1: 

Используя теоретический материал, знания, полученные на уроке, 

данные учебника: 

а) дайте определения понятий: Конкуренция, Совершенная 

конкуренция, Несовершенная конкуренция, Ценовая конкуренция, Неценовая 

конкуренция; 

б) укажите, что представляют собой большинство рынков в экономике 

России: 

1) совершенную конкуренцию 

2) несовершенную конкуренцию 

3) нерегулируемые монополии 

4) регулируемые монополии 

5) естественные монополии 

6) взаимодействие конкуренции и монополистических элементов; 

в) выберите правильный ответ. Цена на рынке монополистической 

конкуренции устанавливается в зависимости от: 

1) качества товара 

2) цены товара лидера 

3) цены товара конкурентов; 
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г) вставьте пропущенные слова. Потребитель заставляет производителя 

заботиться о повышении __________ товара и _______________ его цены. 

Задание № 2: 

Используя теоретический материал, знания, полученные на уроке, 

данные учебника и тематической таблицы: 

а) заполните схему «Виды и формы конкуренции»: 

б) заполните схему «Методы конкуренции»: 

Практическая работа № 13-14 Тема. Структурная безработица. 

Циклическая безработица. «Определение уровня безработицы». Цель 

практической работы: ознакомиться с основными понятиями: безработица, 

скрытая безработица, классическая, структурная и циклическая безработица, 

продолжить развитие умений комплексного использования материала 

учебника, справочных и статистических материалов с целью определения 

уровня безработицы. 

Оборудование: учебник, статистические материалы. 

Порядок проведения работы: 

1. Повторить теоретический материал. 

2. Выполнить практические задания. 

3. Составить отчет о выполнении практической работы. 

Задание № 1: 

Используя теоретический материал, знания, полученные на уроке, 

данные учебника, дайте определение понятий: Безработица, Скрытая 

безработица, Добровольная безработица, Классическая безработица, 

Структурная безработица, Циклическая безработица. 

Задание № 2: 

Используя теоретический материал, знания, полученные на уроке, 

данные учебника: 

1) запишите формулу определения уровня безработицы; 

2) Решите задачу: 

К концу октября 2014 г. в России численность занятых в экономике 

составила 64,2 млн.чел., численность безработных достигла 8,4 млн.чел.: 

1. Рассчитайте фактический уровень безработицы; 

2. Предположим, что за последующие шесть месяцев вышли на пенсию 

4 млн.чел., уволились по собственному желанию 0,4 млн.чел., потеряли 

работу в результате спада производства 0,3 млн.чел., из числа официально 

зарегистрированных безработных прекратили поиски работы 1 млн.чел., 

переведены на неполный рабочий день и рабочую неделю 6 млн.чел. С 

учетом данных изменений определите: 

а) численность занятых; 

б) количество безработных; 

в) уровень фактической безработицы. 

Решение: 

3) перечислите негативные последствия безработицы; 



11 
 

4) перечислите государственные методы регулирования занятости и 

рынка труда. 

Практическая работа № 15-16 Тема. Заработная плата. Понятие 

заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Форма оплаты 

труда. 

Цель практической работы: ознакомиться с основными понятиями: 

социальное обеспечение, социальное страхование, пенсия, трудовой договор; 

продолжить актуализировать знания об основных направлениях и 

инструментах социальной защиты работающего населения. 

Оборудование: учебник, статистические материалы. 

Порядок проведения работы: 

1. Повторить теоретический материал. 

2. Выполнить практические задания. 

3. Составить отчет о выполнении практической работы. 

Задание № 1: 

Используя теоретический материал, знания, полученные на уроке, 

данные учебника: 

1) Перечислите основные инструменты социальной защиты 

работающего населения в Российской Федерации: 

а) социальное обеспечение: 

- 

- 

б) социальное страхование: 

- 

- 

2) Перечислите основные направления социальной политики в 

Российской Федерации и дайте их краткую характеристику. 

Задание № 2: 

Используя теоретический материал, знания, полученные на уроке, 

данные учебника, ответьте на вопросы: 

1. Что такое трудовой договор? Перечислите основные пункты 

содержания трудового договора. 

2. Какие факторы влияют на определение уровня оплаты труда? 

3. Какие функции выполняют биржи труда? 

4. Как может осуществляться профессиональная подготовка и 

переподготовка незанятого и работающего населения? 

5. Какие условия труда должен создать предприниматель для наемных 

работников, чтобы повысилась эффективность их труда? 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные 

Количест

во 

экземпляр

ов 

библиоте
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ке 

ДГУНХ/ад

рес 

доступа 

1. Основная учебная литература 

1. Шимко П.Д. Основы экономики: 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования 

 

 

Москва: 

Издательст

во ЭБС 

Юрайт, 

2021. 380с. 

 

https://urait

.ru/bcode/4

33776  

2. Богатырева М.Е  

Колмаков А. М  

Основы экономики: 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательст

во ЭБС 

Юрайт, 

2021.  

424  

 https://urai

t.ru/bcode/

430717 

II.Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. 

 

Гумба Х.М. 

 

Экономика 

строительства: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

ЭБС Юрайт, 

2019. - 

449 с. 

https://urait

.ru/bcode/4

42477    

2. Воробьева И. П.  

Селевич. О. С.  

 

 

Экономика и 

организация 

производства: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования 

 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, ЭБС  

2019.191 с. 

 

 https://urai

t.ru/bcode/

431088 

 

3. Васильев В. П.  

Холоденко. А. 

 

Экономика: учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

ЭБС Юрайт, 

2020.297 с 

https://urait

.ru/bcode/4

48658  

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ 

1.  Конституция РФ http://www.constitution.ru 

2. Налоговый кодекс РФ http://www.consultant.ru/ 

3.  Трудовой кодекс РФhttp://www.consultant.ru/ 

https://urait.ru/bcode/433776
https://urait.ru/bcode/433776
https://urait.ru/bcode/433776
https://urait.ru/bcode/430717
https://urait.ru/bcode/430717
https://urait.ru/bcode/430717
https://urait.ru/bcode/442477
https://urait.ru/bcode/442477
https://urait.ru/bcode/442477
https://urait.ru/bcode/431088
https://urait.ru/bcode/431088
https://urait.ru/bcode/431088
https://urait.ru/bcode/448658
https://urait.ru/bcode/448658
https://urait.ru/bcode/448658
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

от 08.02.1998 n 14-фз http://www.consultant.ru/ 

5. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 n 208-

фз http://www.consultant.ru/ 

В) Справочно-библиографическая литература 

2. Под ред. И.М. Куликова http://biblioclub.ru 

 Глобальная экономика: энциклопедия. 

3. Гласарий: Экономика http://economics.niv.ru/doc/dictionary/economy-

glossary/index.htm. 

4. Экономика и жизнь.http://www.eg-online.ru/ 

5. Борисов А.Б. http://biblioclub.ru Большой экономический словарь 

 Г) Периодические издания 

1.  Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов) - 

http://www.rg.ru 

2.  Журнал «Экономист» - http://www.economist.com.ru 

3.  Журнал «Экономическое возрождение России» - http://www.e-v-r.ru 

4. Российский экономический журнал - http://www.re-j.ru 

5. Журнал "Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал" http://www.uecs.ru(свободный доступ) 

6. Российский экономический журнал. http://www.re-j.ru 

7. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 

http://www.rg.ru 

8. Федеральный образовательный портал – экономика, социология, 

менеджмент – учебные материалы.http://www.ecsocman.edu.ru  

 http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

 

Интернет ресурсы: 
− http:// www. openclass. ru/communities/ – Открытый класс: сетевые 

образовательные сообщества 

− www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://biblioclub.ru/
http://economics.niv.ru/doc/dictionary/economy-glossary/index.htm
http://economics.niv.ru/doc/dictionary/economy-glossary/index.htm
http://www.eg-online.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.economist.com.ru/
http://www.e-v-r.ru/
http://www.re-j.ru/
http://www.uecs.ru/
http://www.re-j.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.libertarium.ru/

